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Дальневосточная конференция по ВИЧ-инфекции 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Приглашаем медицинских специ-

алистов принять участие в научно 

практической конференции «Реализа-

ция мер по противодействию ВИЧ-

инфекции в Дальневосточном феде-

ральном округе» 19 и 20 сентября 

2022 года. Ссылка для подключения и 

регистрации https://nvarus.ru/. 

Статистическая справка 

На 01.09.2022 года в Сахалинской 

области зарегистрировано 2 230 ВИЧ-

инфицированных российских граж-

дан, в том числе жителей региона – 

1 965 человек. 

Показатель пораженности на 

01.01.2022г составляет 271,2 на 100 

тысяч населения, что в 2 раза ниже 

среднего российского уровня (528,8). 

В возрастной структуре впервые 

выявленных ВИЧ-инфицированных 

73% составляют лица 30–49 лет. 

В эпидпроцесс активно вовлечены 

мужчины в соотношении 2:1. 

Заражение ВИЧ-инфекцией про-

исходит в равной степени при внут-

ривенном употреблении наркотиков и 

при незащищенных сексуальных кон-

тактах. Это свидетельствует об уве-

ренной циркуляции вируса иммуно-

дефицита в группах риска – практи-

кующих употребление наркотических 

веществ и посредством незащищён-

ных половых контактов.  

В 2022 году заболеваемость реги-

стрируется за счет жителей других 

субъектов России, прибывающих 

в область на временное проживание и 

иностранцев. За 8 месяцев 2022 года 

выявлены 113 новых случаев среди 

сахалинцев. 

Меры противодействия 

Ежегодно на ВИЧ-инфекцию об-

следуется более 30% жителей обла-

сти, в т.ч. до 2 000 человек с приме-

нением низкопороговой технологии 

экспресс-тестирования в местах, до-

ступных для населения: в учебных за-

ведениях, на рабочих местах, на ули-

цах городов, в торговых центрах, 

в местах пребывания наркопотреби-

телей и других уязвимых к ВИЧ 

групп и групп повышенного риска за-

ражения ВИЧ-инфекцией.  

В области в соответствии с Госу-

дарственной стратегией противодей-

ствия распространению ВИЧ-

инфекции в России реализуется 

«План первоочередных мероприятий 

по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции». 

Антиретровирусную терапию по-

лучают 82% прошедших диспансер-

ное наблюдение. Увеличение охвата 
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лиц, живущих с ВИЧ терапией, поз-

воляет избежать тяжёлых послед-

ствий самому больному и блокиро-

вать передачу ВИЧ от него здоровому 

человеку.  

Реализация программ первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции позво-

ляет повышать уровень информиро-

ванности населения о ВИЧ-инфекции 

и способах безопасного в отношении 

ВИЧ поведения. 

Предприятиям, организациям и 

учреждениям даны рекомендации по 

включению в коллективные договоры 

обязательства по проведению профи-

лактической работы по ВИЧ-

инфекции. Вопросы по профилактике 

ВИЧ-инфекции включаются в ин-

структажи по охране труда. На рабо-

чих местах организуется экспресс те-

стирование на ВИЧ-инфекцию. 

В среднеобразовательных учрежде-

ниях внедряется обучающая про-

грамма по профилактике ВИЧ-

инфекции. В рамках информацион-

ных кампаний издаются и тиражиру-

ются информационные материалы; 

тематические сюжеты выходят на те-

левидении, радио, в социальных се-

тях, на интернет-площадках разме-

щаются видео и аудиоролики. 

На предстоящей конференции 

Федеральные специалисты и специа-

листы ДВ-региона поделятся опытом 

решения первоочередных задач по 

сдерживанию распространения ВИЧ-

инфекции, включая вопросы лабора-

торной диагностики, лекарственного 

обеспечения больных и мер профи-

лактики среди населения. 
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Сахалинская область 
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